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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №А-25-Р 
 

Место рассмотрения заявок:  600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40 
Дата и время рассмотрения заявок:  26.01.2011   09 ч 00  мин. по московскому времени 
 

Повестка дня: 
 

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключить муниципальный 
контракт на поставку комплекта расходного материала для гемодиализа (коэффициент 
ультрафильтрации 10 – 10,5) для МУЗ «Городская больница № 6». 
 
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось аукционной комиссией в 
составе: 

Председательствующий: 
Зяблов О.В. - начальник управления муниципального заказа администрации города Владимира, 
председатель комиссии. 

Члены комиссии: 
Маслова М.О. - заместитель начальника управления муниципального заказа администрации 
города Владимира, начальник отдела размещения муниципального заказа путем проведения 
торгов управления муниципального заказа администрации города Владимира, заместитель 
председателя комиссии. 
Ашина И.В. - начальник отдела анализа, планирования и отчетности управления муниципального 
заказа администрации города Владимира. 
Завьялова В.А. - консультант отдела правового и информационного обеспечения размещения 
муниципального заказа управления муниципального заказа администрации города Владимира. 
Алексеев А.А. - главный специалист отдела правового и информационного обеспечения 
размещения муниципального заказа управления муниципального заказа администрации города 
Владимира. 
Пугачев А.И. - заведующий ЦАД МУЗ «Городская больница №6». 
Коряковцева Е.М. - старшая медицинская сестра ЦАД МУЗ «Городская больница №6». 

Секретарь комиссии: 
Шибаева М.Н. - консультант отдела размещения муниципального заказа путем проведения торгов 
управления муниципального заказа администрации города Владимира. 
 
Всего на заседании присутствовало 8 членов аукционной комиссии, что составляет 80% от 
общего количества членов аукционной комиссии.  

 
Муниципальный заказчик: МУЗ «Городская больница №6». 
 
Уполномоченный орган: управление муниципального заказа администрации города Владимира. 
 
Источник финансирования: Внебюджетные источники финансирования. 
 
Основание: Приказ начальника управления муниципального заказа администрации города 
Владимира от 20.12.2010 № 936-п. Извещение от 21.12.2010 № 310 о проведении аукциона 
опубликовано в газете «Перископ-Владимир» от 21.12.2010 № 154. 
 
Предмет муниципального контракта: Поставка комплекта расходного материала для 
гемодиализа (коэффициент ультрафильтрации 10 – 10,5). 
 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:    1 599 745,00 руб.  (Один 
миллион пятьсот девяносто девять тысяч семьсот сорок пять рублей 00 копеек). Цена контракта 
устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других 
обязательных платежей. 

 



2 

1. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на 
участие в аукционе до  09 ч 00 мин. по московскому времени    20 января 2011 года было подано  
2 (два) запечатанных конверта с заявками на участие в аукционе. 
 

Сведения об участниках размещения заказа: 
 
№ заявки 

УРЗ 
Наименование и место нахождения участника размещения заказа 

1 
ООО «Медицинская Компания» (ООО «МК»), 121108, г.Москва, ул.Ивана Франко, 
д.4, корп.1, оф.68, т/ф. (495) 380-00-80, 780-31-11; 

2 
ООО «АТОЛЛ», юр.адрес: 600022, г.Владимир, ул.Солнечная, д.54, почтовый адрес: 
600017, г.Владимир, а/я 10, т/ф. 53-02-73. 

 
2. Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, 

установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа 
требованиям, установленным в соответствии со ст.11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон, № 94-ФЗ) и приняла 
решение: 

 
2.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона следующего 

участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе: 
 
№ 

заявки 
УРЗ 

Наименование и место нахождения  
участника размещения заказа Результаты голосования 

1 

ООО «Медицинская Компания» 
(ООО «МК»), 121108, г.Москва, 
ул.Ивана Франко, д.4, корп.1, оф.68, 
т/ф. (495) 380-00-80, 780-31-11; 

«ЗА» - Зяблов О.В., Маслова М.О., Ашина 
И.В., Завьялова В.А., Алексеев А.А., Пугачев 
А.И., Коряковцева Е.М., Шибаева М.Н. 
«ПРОТИВ» - нет 

 
2.2. Отказать в допуске к участию в аукционе следующему участнику размещения заказа, 
подавшему заявку на участие в аукционе: 
 

№ 
заявки 
УРЗ 

Наименование и место нахождения 
участника размещения заказа 

Обоснование принятого решения 

2 

ООО «АТОЛЛ», юр.адрес: 600022, 
г.Владимир, ул.Солнечная, д.54, 
почтовый адрес: 600017, 
г.Владимир, а/я 10, т/ф. 53-02-73. 

п.4 ч.1 ст.12 № 94-ФЗ - несоответствие заявки на 
участие в аукционе требованиям аукционной 
документации; п.8 Информационной карты 
аукциона (Функциональные (потребительские 
свойства) характеристики товара не в полном 
объёме соответствуют аукционной документации.). 

Результаты голосования: 

«ЗА» - Зяблов О.В., Маслова М.О., Ашина И.В., Завьялова В.А., Алексеев А.А., Пугачев А.И., 
Коряковцева Е.М., Шибаева М.Н. 
«ПРОТИВ» - нет 

 
3. Поскольку, на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 
участника размещения заказа - ООО «Медицинская Компания» (ООО «МК»), 121108, г.Москва, 
ул.Ивана Франко, д.4, корп.1, оф.68, т/ф. (495) 380-00-80, 780-31-11, в соответствии с ч.5 ст.36 
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», аукцион 
признать несостоявшимся. 
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4. В соответствии с ч.6 ст.36 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с 
вышеназванным участником аукциона на условиях предусмотренных заявкой на участие в 
аукционе и документацией об аукционе по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в 
извещении о проведении аукциона, или по согласованной с ООО «Медицинская Компания» 
(ООО «МК»), 121108, г.Москва, ул.Ивана Франко, д.4, корп.1, оф.68, т/ф. (495) 380-00-80, 780-
31-11 и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта цене контракта: 1 599 745,00 
руб.  (Один миллион пятьсот девяносто девять тысяч семьсот сорок пять рублей 00 копеек). Цена 
контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и 
других обязательных платежей. 

 
Решение принято единогласно. 
 
Подписи: 

Председатель аукционной комиссии:  О.В. Зяблов 

Члены комиссии:  М.О. Маслова 

  И.В. Ашина 

  В.А. Завьялова 

  А.А. Алексеев 

  А.И. Пугачев 

  Е.М. Коряковцева 

Секретарь комиссии:  М.Н. Шибаева 

Представитель заказчика:  А.И. Пугачев 
 


